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Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативному курсу «Практическая 

биология» составлена на основе примерной программы среднего полного 

образования по биологии. 

В соответствии с учебным планом программа «Практическая биология»  

предусматривает изучение материала в течение 34 часов (1 час в неделю) в 10 

классе. 

Данная программа предназначена для подготовки учащихся старших 

классов. Еѐ особенность состоит в фундаментальном характере изложения 

предмета, имеющего цель – сформировать у учащихся биологическое 

мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение. 

Данный курс предусматривает изучение теоретических и прикладных 

вопросов из различных разделов биологии. Успешному освоению материала 

способствует выполнение лабораторных и практических работ, 

самостоятельная реферативная работа учащихся по некоторым темам. 

Изучение факультативного курса базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин: основ анатомии и 

физиологии человека, цитологии, молекулярной биологии, эмбриологии, 

общей генетики и современной теории эволюции. 

Большую роль в усвоении курса играют знания, полученные учащимися 

при изучении других предметов естественнонаучного цикла и общественных 

дисциплин. 

Таким образом, данный курс обеспечивает не только углубление знаний 

по биологии, но и способствует формированию целостной картины мира и 

пониманию своего положения в нѐм, пониманию роли и предназначения 

современного человека. 

Курс рассчитан на 34 часа. Срок проведения – 1 учебный год. 

Содержание  

Тема 1. Биосистематика (4 ч). Классификация живых организмов. 

Основные царства живой природы. Основные таксономические единицы. 

Бинарная номенклатура. К. Линней, его роль в становлении системы живой 

природы. Вид, его критерии и структура. Популяция.  

Тема 2. Клеточная биология (4 ч). Клетка, как основная структурная и 

функциональная единица живого. Прокариотическая и эукариотическая 

клетки. Клеточная теория, становление клеточной теории. Основные 

компоненты клетки. Клетки бактерий, растений, животных и грибов.  

Тема 3. Биохимия. Молекулярная биология (8 ч). Биологические 

полимеры: белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. Ферменты, 

их роль в процессах жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК. Установление 

функциональной связи нуклеиновых кислот, белковых молекул, роли НК в 

передаче наследственной информации. Пластический обмен. Биосинтез 

белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. 

Клеточная и генная инженерия. Работы Ф. Мишера, Дж. Уотсона, Ф. Крика, 

Э. Чаргаффа, Р. Альтмана. 



Тема 4. Общие закономерности онтогенеза (9 ч). Деление клетки - 

основа размножения и индивидуального развития организмов. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза, митоз (его фазы). Репликация молекул ДНК. 

Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и 

формы. Значение деления клетки. Половое и бесполое размножение 

организмов. Половые клетки. Мейоз. Гаметогенез. Особенности строения 

гамет. Гуморальная регуляция овуляции. Оплодотворение. Генетические и 

цитологические особенности способов размножения. Партеногенез и его 

виды. Работы К. Зибольда, И. Даревского, Л. Астаурова. Развитие зародыша 

(на примере животных). Дробление и его формы. Бластула, гаструла, их 

типы. Производные зародышевых листков. Постэмбриональное развитие. 

Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. 

Жизненные циклы со сменой поколений. Смена ядерных фаз. 

Тема 5. Основы генетики (9 ч). Генетика - наука о наследственности и 

изменчивости организмов. История генетики. Основные методы генетики. 

Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Законы наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота. Единообразие первого поколения. 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы 

единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором 

поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Нарушение 

сцепления. Перекрест хромосом. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов: кодоминирование, эпистаз, полимерия, 

множественный аллелизм 

Генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивания, 

взаимодействие генов, сцепленное наследование, наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность человека. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. 

Мутации, их причины. Экспериментальное получение мутаций. 

Генетика популяций. Мутации как материал для искусственного и 

естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его 

последствия. 

Тематическое планирование 

10а класс (34 ч) 



Раздел/тема урока 

 

Количество часов 

Тема 1. Биосистематика 4 

Тема 2. Клеточная биология 4 

Тема 3. Биохимия. Молекулярная биология.  8 

Тема 4. Общие закономерности онтогенеза.  9 

Тема 5. Основы генетики. 9 

Итого  34 

Требования к уровню подготовленности выпускника 

Уровень 

требований 
 

Знать Понятия: основные биологические термины и 

понятия, основные признаки биологических объектов; 
Явления: сущность биологических процессов: обмена 

веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и изменчивости, 

регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

Проблемы: сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять 

принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе 

(классификация). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека 

и окружающей среды; зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 



Уметь 

использовать 
проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках — 

значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий) 

 
 


